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Danyawadi Dhanyawaddy

Kyarnegan Krarnegan

Kyauk Phyu Kyauk Phru

Laymyo Laymro

May-Yu Mayu

Ponnagyun Ponnagywan

Saigyaung Saichaung

Sittwe Site-tway

Vasali Vesali

Yoma Roma
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Gas fields Gas

reserves

(tcf)

End user

price/Mmbtu

(million Btu)

Production

costs over

20 years

MOGE

stake

in the

project

Total

revenue

MOGE/SPDC

total net

income

MOGE/SPDC

net income

per year over

20 years

Yadana/
Yetagun

9.7 US$3.70 US$3.8 bn 15 -
20%

US$21.1bn US$8bn US$400m

Shwe A-1 10-14 US$3.70 US$2.3bn 0% US$37-52bn US$12-17 bn US$580-824m
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Company Country of

origin

Approved

block

Date of

approval

CNOOC China A-4
M

December 2004
October 2004

HQCEC China A-4
M

December 2004
October 2004

Golden
Aaron

Singapore A-4
M

December 2004
October 2004

Essar Oil India A-2, L May 2005

Company Country of

origin

Operating

blocks

Share

Daewoo South Korea A-1 & A-3 60%

KOGAS South Korea A-1 & A-3 10%

ONGC India A-1 & A-3 20%

GAIL India A-1 & A-3 10%
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������������!���&��	��	����� ������������������	���	��������

�����������	������������	��	�������!

(�����	�����������'������������'����������������	�����������������'

����	� �����	� ���������� C���� ����������� ��� ���� ������!D

6���	���	�������������������	�������	'�������������	��������

�������������������������������������������	���������������

 ��������!

���� ����� ��	� ���)���� ������	� ���	� ������� ��� ����������

����������!������)�������������������������� �������&���

	����	������������������������������������)���'��������������

��������	�������������������������������	�!�*����������������������

�����	���������� �������� �������� ��� ���� ���)���� ��	���'� ���

 �����������������������������������	�������������	'���	���������

&����������� ��������	���� ��������		�������������������	����

����������������	!

�	� ��������� ��� ���� 	�������&�������1������B	�'� ����� ������

���������������������������� �������&����	����	��	��������	����

��������������������	��������������	������������ ��������!�-����

�������������	�����������	��������	'�����)������	�	��������������4

���������� ������ ��	�����	� ��� ��	� ���������	� ���� �����������	!

�����4�������������������������������������������	�������������

�����������H�����	������������������	�����������������������������

������������������'��������'�����������������	���	��!�(����������'

�������������	�����������	� ��������� ����� 	������ �����	����

����� �	���	�	��������� ���� �	� ������������� ��� ������������

�����������H����	��		����	���	�����������		�������������)���!

������� ��� ���� ����������� ����������� ��� ����%�����4%������

��������	'�������	������������������������������		����������������

	�� �������	��	�������	����!���������	��������������������������

��������)������	����	������������������������������������������

�����������������������������	�������������		�		���	�����

�� ������������������������������	����������������	���������!

��������������������������������)���	��������'�������������

��� ����%�����4%������� ��������	'� �������� ����	�����	� ����

	�� �����������������������	�������		�����������������������!
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���������������)������������	�	�����������	��	�����������	�����!����

��������������������������������)����'������������������	�����

��	�������������������������		�������	�����������������	�����	���

��	�������!���������������	�������������	�	�������������������)���

������	�	�����������������	���	������	�����������������������

�����	��������� ���� 	������ ���)���� ������	�	!� (�����'� �����	���

5���	��������������������	����	���������������������������	�����

��� ������ ����������H� 	������� ����� ����� ������� ���� ����	���!

1�����������������������������	���������������	�������	�������	 

�	�����������		�		���	�����������������������������������

���)���	������������������	����������	��������������	!����

)����� �	� ���������� ���� ��	�����	� ��� ��	� ��������������� �����

 ��������� ��� ���	���� ��	����� 	������ ������� 	�������	� ��

��	���������!

������������������	������������������������)���	��	�������	

����������������	�� �������������	!�6��������� 	��������	� ���

��	������������	������		��	��������������������	����	�����������	�	

�����������������������	'�����������������������������������������!

(������'��������'��������	�������������4	���	��������������	

����	������ �������	��������� ��������� �	������������	����'

������������������������������	�������)���	!

(�� ������ ��� �����		� ���� ���������� 	�����'� �������'� ���

������������������	���������������	����)��������������������	

�������	���������	����������?�������'����������	������������

	�	��������������������������������������������������������	

�������������������	�������!�-����������	'�������������)�����	�

��������������!

�����������	�
�����������	7

� ���������������	�������	���		�	���������������������

���)���'� ������� 	����� ��� ���������� �����'� ��� ����5�� ���

����������	���		������ �����������������������������

����������������	�������������������������������������

��������������������������������4�����������������!

� �������� ���������	'� ��	��������	'� ���� ������ 	������'

��������������������������'�������		������	���		�	���������

��������������	����)�����������5����������������	���		

����� ������������ ������ ���� �������� ���� �������

����	����!

� ���� �������� �������������� �������� ��� ��������� ��

����	������������	���	�����������������	����)���!
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 ����������$� ������	5����&� ����	�
�������������

�������%&� ������	� ��������������������������	������� ��	

����	'���������������������������	������������	���������'

���������� �	� �� ����� ��� ����1������&�������6���������

0�����1&60�!�-������������������	�����������	����������������

��������������������������������������7

(� ������		��� 	�������� 	�� ��)��	�����

�����������	���������'�������������������'����������	�������'��	�'

�����'��������������������	���������������������	�����	����

������������	����������������������������������������������

����������!

*� ����� ����	�!���)��	�����

�����������	������������������������ �����������������������

����	���	����������������������������������)����������������

���'���������������������������������	��?�������!�������	�������

������ ���� �������� ��������� ��� ���� ������� ������� ���� ����

�����������������	���	������������	������������������������������!

+� '�������
��� ��)��	�����

6���������� ������	� ����������� ���� ���	���� ����	� ��� ������

����������	�������������	���������������������������������������

������������������������������?����������	���������������������	!

���� �������	�
������� �������	� ����� ��� ������ ���� ���

�������������������������	������	����������������������

���	�����������	'� ���� ���������������		�	��	������������� ��

������������	����������������4�������������������������7

� �	�����������	� �	�������������������4������������	�����'

��������	���	����������������	�����	������������������������

������'��������������������	�������������	���������	�����	

������ �� �� ������ �������� �� ������� ���������� ������ �

��������������������

� (�� ������ ���� ������� ��� ������������� �� ���	�� ����	���	'

��������� ������� ����� ��� ����		� �������������� ��������

����������� ���������� ���� ���)���!� ���	��	�� �� �� �����

������� ���� ��������	� ���� 	����������� �����������	!

����������������	��������������������������	�����������

�		�		���	��������������� ��	���	��������������� ��� ���

������!�2����	��������	���������������	��������������������

���	�� �		�		���	!

� (���	����������������'����������������������������������������������

��	'���������������'�������	���	�����	�����	�������������

����������������������������� ��������'����	�����������������'

����������������������������	���!�3������	�����	���	���

����������	�����	��	����������������	�����	�����	������

����������	�������	!
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6������(�����������������������.���������		��	� ���������
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���!��������������!��I�/-1I��������!�������������������
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�������	������� 	��������������4��������������������

���	� ��� ������!�&������� �	� ���� ������	� ��� ���� ����� ������� ��

������8	���!���!� �����

��� ��	�� ��� ������ ������	
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Gas fields Gas

reserves

(tcf)

End user

price/Mmbtu

(million Btu)

Production

costs over

20 years

MOGE

stake

in the

project

Total

revenue

MOGE/SPDC

total net

income

MOGE/SPDC

net income

per year over

20 years

Yadana/
Yetagun

9.7 US$3.70 US$3.8 bn 15 -
20%

US$21.1bn US$8bn US$400m

Shwe A-1 10-14 US$3.70 US$2.3bn 0% US$37-52bn US$12-17 bn US$580-824m
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